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КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» отдел образования 

по городу Семей управления образования ВКО

«Школа – территория культуры»



Работа с высокомотивированными 

учащимися

Исследовательская 

деятельность

Корпоративный патриотизм

участников образовательного процесса

Социальная ответственность

школы в микрорайоне

Взаимодействие с 

магнитными школами 

Система 

повышения кадров 

Работа с  ВУЗами и 

ТиПО

Эффективное управление

ресурсами

ЦЕЛЬ:

Создание условий для 

выявления и развития 

способностей каждого 

ребенка,  используя все 

возможности для 

формирования социальной 

мобильности и активности по 

достижению успеха в жизни. Инновационная

активность

МИССИЯ  - школа как социально-культурный центр развития учащихся, родителей и 

педагогов 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» отдел образования по городу Семей 

управления образования ВКО

Сетевое сообщество – как 

инструмент методической поддержки 

учителей



Информационная 

справка о школе

Аналитико  -

прогностическое 

обоснование

ПРШ

Концепция   

желаемого 

состояния 

школы

Стратегия и 

тактика перехода 

школы в новое 

состояние

Структура программы

Целевая 

программа 

развития школы 

по направлениям

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» отдел образования по городу Семей 

управления образования ВКО



Характеристика социума – 806

количество родителей  

Количество неблагополучных семей  

количество детей из малообеспеченных семей

количество детей из многодетных семей

количество победителей олимпиады  

город/область/республика/международной

Работающие- 632

Неработающие-174

6

7

2

108

32

Контингент обучающихся по уровням обучения – 472 10-11/ 31

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» отдел образования по городу Семей управления образования ВКО

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

1–4/197 

количество детей на учёте в ПДН

количество детей на внутришкольном учёте

4/1/5/3

Год основания школы 1973

Количество педагогов – 53

Средний возраст – 45 лет Модератор – 1Эксперт – 11

5-8/ 244

Полная семья-392 Неполная семья-83 Опека-4

Исследователь – 3



КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» отдел образования по городу Семей управления образования ВКО

О текущей деятельности школы

 Пандус –

 Безопасная среда –

 Комфортные 

рекреации –

 Актовый зал

 Спорт зал

 Столовая 

 Кабинет биологии

 Кабинет «Мәңгілік ел»

 Кабинет Робототехники

 Кабинет информатики 



Информационная справка.  Наиболее значимые достижения школы 2020-2021 год

медаль «Елбасы»

Гран-При 

фестивалі 

«JAS DARYN»

Республиканский конкурс НП

по направлению  «Медиация», 1 место

Давыдов В Борисов Д
Максутова Д

Асылбеков Д Ларионова Е

Чемпионат РК 

по конькобежному 

спорту, 1 место

Маратқызы А
Грант в ВКГУ

по психологии

Национальная лига 

по волейболу, 1 место

«Қазақстан Болашағы»

Медаль иегері

Конкурс 

«Парасатты отбасы»



Сохранение и увеличение контингента обучающихся и 

воспитанников школы

По уровням обучения:

 1 – 4 классы

 5 – 9 классы

 10 – 11 классы

Качественные показатели ГИА выпускников:

Трудоустройство выпускников основной и средней школы:

 % выпускников, поступивших в ВУЗы

 % выпускников, поступивших по Программе «Еңбек»

Количество учителей, победивших и ставших призерами олимпиад и конкурсов 

международного, республиканского, областного, городского уровней

500 535

16% 25%

2019-2020

Индикаторы

2020-2021

Повышение процента качества знаний

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» отдел образования по городу Семей управления образования ВКО

АНАЛИТИКО  - ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

520

20%

Повышение статуса  и качественного состава педагогов:

 педагог-исследователь

 педагог-эксперт

 педагог-модератор
Количество учителей предметов естественного цикла и информатики, 

прошедщих курсы повышения языковой компетенции и преподающих на 

английском  языке
57% 100%86%

53% 55%54%

2021-2022

65,5%

49,3%

56%

68%

50%

58%

35%

47%
 основной школы

 средней школы

37%

49%

40%

50%

50%

20%

60%

30%

70%

35%

6%

12%

4%

7%

14%

5%

9%

16%

7%

Количества аттестатов с отличием  основной школы

 средней школы
2

1

1

2
3

64%

43%

50%



Инструменты
1. Проект «Читающая школа»

2. Проект «Парк скульптуры и живописи»

3. Проект «Медиация»

4. Проект «Наставник»

5. Шахматный клуб

6. Мини футбол

7. Эко проект «Ландшафтный дизайн территории школы»

8. Идеи «Мәнгілік Ел»

9. Проект «Мир волшебными глазами » (мир воображения, логики, 

изобретательства и творчества)

10.Проект «Юные таланты в техносфере»

11.Программа «Одаренные дети»

12. Мини-хакатоны

национальное 

воспитание

поликультурное и 

художественно-эстетическое 

воспитание

семейное 

воспитание

физическое 

воспитание, 

здоровый образ 

жизни

Направления

трудовое, 

экономическое и 

экологическое 

воспитание

АНАЛИТИКО  - ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Целивоспитание  казахстанского  

патриотизма  и  гражданственности, 

правовое воспитание

интеллектуальное  воспитание,  

воспитание  информационной 

культуры

духовно-нравственное 

воспитание

1. Положительная динамика результативности 

участия обучающихся в различных конкурсах и 

олимпиадах.

2. Расширение партнерских связей с организациями 

дополнительного образования.

3. Действующая модель выявления одаренных детей в 

общеобразовательном учреждении

Ожидаемые результаты

1. Формирование патриота и гражданина, способного жить в новом

демократическом обществе, обладающего основами правовой культуры

личности, высоким правосознанием, готовностью противостоять

проявлениям жестокости и насилия в детской и молодёжной среде

2. Формирование мотивационного пространства, обеспечивающего

развитие интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и

одаренности каждой личности, а также информационной культуры

3. Цель воспитания основывается на национальных ценностях, придавая

воспитанию целеустремленности и обеспечивая его результативность

4. Пропаганда и формирование навыков здорового образа жизни у.

младших школьников.

5. Формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности

личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в

искусстве и действительности, создание в организациях образования

поликультурной среды.

6. Формирование осознанного отношения к профессиональному

самоопределению, развитие экономического мышления и экологической

культуры личности.

7. сформировать у детей качества, которые далее будут помогать им

достойно преодолевать трудности. Формирование нравственности,

интеллекта, эмоционального уровня, творческих способностей,

первичный опыт труда, физическое здоровье малыша, его благополучие

— на все это влияет семья, и все это относится к

функциям семейного воспитания

8. Воспитание культуры поведения. Создание эффективных условий для

формирования духовности и нравственности школьников.



Инструменты

ЦЕЛИ

1. Школьная философия – мы верим, что каждый ребенок уникален и 

нуждается в атмосфере культуры

Школьное сообщество

Качество школьной жизни

Модель школы

Модель выпускника

Школьная философия

Ресурсообеспечивающая деятельность  

1. Ресурсоэффективность

2. SMART-технологии

3. Проект «10 эффективных способов улучшения  качество 

преподаванияв школе» по Куксо

К
О

Н
Ц

Е
П

Ц
И

И

1
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2

3

4

5

6

2. Дать каждому ученику возможность найти и выразить себя 

сообразно своим способностям.

3. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, 

знания компьютерной техники и иностранных языков, готовность 

выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования

4. Удовлетворение разносторонних потребностей учащихся, 

комфортное условия, высокое качество образовательных услуг, 

укрепление МТБ, совершенная инфраструктура.

6. Современная разнообразная ресурсная база школы; большая 

безопасность, модернизация  инфраструктуры и создание  безбарьерной  

среды. Инновационная коммуникационная инфраструктура (smart-школа)

5.Школьное сообщество – усиление взаймодействия участников 

педагогического процесса с целью формирования активной 

жизненной позиции

Концепция   желаемого состояния школы

Ожидаемые результаты

 Переход в инновационный режим жизнедеятельности, 

реальное воплощение ценностей в повседневную практику 

школы

 Сотрудничество и взаимодействие учителей, родителей и 

учащихся

 Переход на подушевое финансирование



Инструменты

ЦЕЛИ

1. Достижение максимального эффекта использования интеллектуально-

кадрового потенциала трудовых ресурсов, их сохранение и 

приумножение

2.Школьное образования – создания инновационной модели школы, 

изменение структуры и содержания, использования активных методов 

обучения 

3. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовность выпускника 

основной школы к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования

4. Удовлетворение разносторонних потребностей учащихся, комфортное 

условия, высокое качество образовательных услуг, укрепление МТБ, 

совершенная инфраструктура.

5. Обеспечить реализацию прав учащихся на получения дополнительного 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями

6. Современная разнообразная ресурсная база школы; большая 

безопасность, модернизация  инфраструктуры и создание  безбарьерной  

среды. Инновационная коммуникационная инфраструктура (smart-школа)

Дополнительное образование

Цифровизация

Работа с одаренными детьми, 

участие в конкурсах и олимпиадах

Школьное образование 

Кадровая политика школы

Система самоуправления

Н
А

П
Р
А

В
Л

Е
Н

И
Я

Целевая программа развития школы по направлениям

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Курсы ПК, Конкурсы

Проект «Школа успешных детей»

Проект  «Моя школа – Online»

Проект «Школа лидерства», шахматный клуб, мини-футбол, 

туристические маршруты.

Проект «Платформа осознанного выбора»

Волонтерское и дебатное движение

 Стабильный педагогический коллектив

 Политика в области обучения и мотивации персонала, высокая  

корпоративная культура

 100% педагогов в совершенстве овладеют цифровыми образовательными 

технологиями

 100% привлечение учащихся в школьных кружках и секциях, и в ДО



Высокопрофессиональный 

творческий педагогический 

коллектив.

Реальное воплощение 

ценностей в повседневную 

практику школы

Улучшение показателей качества 

знаний обучающихся и 

воспитанников школы

План программных действий: тактическое 

и оперативное планирование

Эффективное управленческое 

сопровождение программы: мотивация, 

стимулирование, коррекция планов 

Привлекательная и комфортная 

среда для участников 

образовательного процесса  

Эффективное управление

ресурсами

Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» отдел образования по городу Семей 

управления образования ВКО

Грамотное бюджетное 

планирование с  учетом 

подушевого финансирования



Ремонт сан узлов

Установка турникетов

Приобретение кабинета физики

6.014,4

На стадий тех 

обследования

12.000,0

2019-2020 2020-2021

Ремонт ограждения

Приобретения дронов и матрешек 500,0

5.338,0

2021-2022

5.231,0

1.800,0

357,0

678,0

1.100,0
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Актовый зал замена кресел

Ремонт спортивного зала

Мероприятия

Установка видео наблюдения – 55 шт камер 1.812,0

Установка пандуса 1.592,0

Приобретение парт 

Приобретение кабинета психолога 

Капитальный ремонт кровли

Модернизация библиотеки 1.408,0

Индикаторы


